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Abstract: В юбилейные годы окончания двух мировых войн становится 

очевидной активность изучения различных аспектов их истории.  

Сегодня среди академических историков возобновляется значительный интерес к 

исследованию феномена Британской Индии. Современные отечественные и 

зарубежные исследователи в качестве одной из наиболее интересных и 

оригинальных выдвигают тему истории создания и боевого пути Британской 

индийской армии. За последние десятилетия появились исследования по 

интересующей нас теме, которые нуждаются в обобщении и систематизации. 

Данная статья посвящена осмыслению истории Британской индийской армии, 

анализу и оценке постановки и изучения заявленной темы в трудах современных 

отечественных и зарубежных историков. Авторы статьи рассматривают как 

исследователями дается характеристика причинам, условиям и обстоятельствам 

создания и организации Британской индийской армии, характеристика хода, 

итогов и последствий ее боевого пути и заслуг.  
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Могучая и таинственная Индия в короне британской Империи считалась самым 

блистательным бриллиантом. Индия снабжала свою крошечную британскую 

метрополию сырьем и рабочей силой. Британия десятилетиями безжалостно подавляла 

восстания и натравливая одни народы Индии на другие. Подавлением бунтов призвана 

была заниматься колониальная армия. Индийская армия британцев представляла собой 

хорошо организованную военную силу, которую вполне можно было использовать и за 

пределами Индостана. Истории и боевому пути армии британской Индии посвящены 

несколько современных изданий, которые убеждают, что блеск и величие индийских 

войск не меркли в колониальной Британской империи.  

Официальным названием армии было «Индийская армия». В современной 

литературе приставка «Британская» употребляется для того, чтобы отличать еѐ от 

армии современной Индии. Значение термина «Индийская армия» менялось с течением 

времени. В 1858-1894 гг. это было неформальным обобщѐнным названием для армий 



 

 
 

Президентств. С 1895 г. термин «Индийская армия» стал употребляться для 

обозначения армии правительства Британской Индии.  

Британская Индия вступала в войны одновременно с Великобританией. 

Индийские войска участвовали в боевых действиях в Европе, Средиземноморье, 

Африке и на Ближнем Востоке. Армия Британской Индии была самой многочисленной 

крупнейшей добровольческой армией в мировой истории. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Что касается истории создания Британской индийской армии отметим 

следующее. Большая часть Индии была британской колонией, остальная часть - около 

600 княжеств - имела с Англией двусторонние договоры и также входила в состав 

Британской империи (англ. British Empire) - крупнейшей из когда-либо 

существовавших государств за всю историю человечества с колониями на всех 

обитаемых континентах. Pax Britannica (по аналогии с лат. Pax Romana) - период 

доминирования Британской империи в международных отношениях начиная с битвы 

при Ватерлоо 1815 г. и заканчивая Первой мировой войной (1914-1918). Вершина 

британского могущества пришлась на Викторианскую эпоху (1837-1901). 

До середины XIX в. британские территории в Индии находились под 

управлением Британской Ост-Индской компании (англ. East India Company) - до 1707 г. 

Английская Ост-Индская компания - акционерное общество, созданное в 1600 г. указом 

Елизаветы I и получившее обширные привилегии для торговых операций в Индии. С 

помощью Ост-Индской компании была осуществлена британская колонизация Индии и 

ряда стран Востока. В течение первых ста лет своей деятельности компания 

фокусировалась на торговых операциях на индийском субконтиненте. Во второй 

половине XVIII в. компания расширила свои владения, управляя индийскими 

территориями либо напрямую, либо через местных марионеточных правителей под 

угрозой применения британской Индийской армии, состоявшей, в основном, из 

наѐмных индийских солдат - сипаев.  

В административном плане британские территории в Индии были разбиты на 

три Президентства, в каждом из которых существовали свои вооружѐнные силы, 

обобщѐнно называвшиеся «Армии президентств». В середине XVIII в. в каждом из трѐх 

Президентств были созданы собственные армии: Бенгальская, Мадрасская и 

Бомбейская. Для поддержки армий Компании Британская Корона отправляла в Индию 

части регулярной Британской армии, которые именовались «королевскими полками» 

или «полками Его Величества».  

Первым созданием индийских воинских частей занялся Роберт Клайв (англ. 

Robert Clive, 1725-1774) - британский генерал и чиновник, утвердивший господство 

Британской Ост-индской компании в Южной Индии и в Бенгалии. Он положил начало 

расширению влияния Британии на территории субконтинента, что привело к созданию 

Британской Индии. После победы при Плесси получил титул барона с победным 

эпитетом «Плессийский». Как британский колониальный деятель, губернатор Бенгалии 

в 1757-1760 и 1764-1767 гг. Клайв сыграл огромную роль в присоединении Индии к 
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британским колониальным владениям. В 1757 г. он решил создать в Бенгальском 

президентстве батальоны «сипаев», которые были бы вооружены, одеты и обучены так 

же, как и «красные мундиры», и которыми бы командовали британские офицеры. В 

Мадрасском президентстве эту идею реализовали в 1759 г., а в Бомбейском - в 1767 г. 

Испокон веков Индия делилась на огромное количество мелких княжеств, 

постоянно воевавших друг с другом. Захватившие Индию англичане быстро осознали 

преимущество ружей и пушек над кожаными щитами и кривыми саблями. Вдали от 

родины терять британских солдат было невыгодно, и основной ударной силой как раз и 

стали сипаи. Вооружѐнные по последнему слову техники, хотя их выучка и не 

дотягивала до британских стандартов, им регулярно выплачивалось солидное 

жалование. Неудивительно, что для местной бедноты попасть на службу к англичанам 

стало пределом мечтаний.  

Сипаи как наѐмные солдаты в колониальной Индии рекрутировались 

европейскими колонизаторами, чаще всего англичанами, из среды местного населения. 

Первоначально термин использовался в Британской индийской армии и ранее в 

Британской Ост-Индской компании для рядовых пехотинцев и до сих пор используется 

в армиях Индии, Пакистана и Бангладеш для обозначения рядового состава.  

Набор в войска вѐлся из представителей одной и той же касты, из определѐнных 

местностей и деревень. В 1784 г. были созданы полки регулярной кавалерии, 

ррегулярная кавалерия набиралась по традиционной для индийских государств 

системе. Также были образованы подразделения туземной артиллерии и  туземных 

сапѐров. 

Между 1796 и 1804 гг. была введена система полков, состоявших из двух 

батальонов, в каждом батальоне было по 22 британских офицера. Так как в реальности 

батальоны были слабо связаны друг с другом, и даже внутри одного полка не 

чувствовали себя единым подразделением, то в 1824 г. была взята обратная идея, и 

базовым подразделением был сделан не полк, а батальон. 

В 1857 г. было поднято восстание против британской Ост-Индской кампании. 

Сипаи стали главной движущей силой крупнейшего индийского восстания 

колониального периода - Сипайского восстания 1857-1859 гг. Восстание сипаев (в 

современной историографии Индийское народное восстание или Первая война Индии 

за независимость) - восстание индийских солдат против жестокой колонизаторской 

политики англичан. Сипаи из «привилегированного сословия» к началу восстания 

превратились в простое «пушечное мясо», ведь к тому времени уже почти 20 лет 

Британия вела в Юго-Восточной Азии беспрерывные войны. В общем, недовольство 

колониальной политикой англичан превратило регион в «пороховую бочку», и для 

бунта требовался только повод.  

Поводом к восстанию стала новая винтовка Энфилда с капсюльным замком. 

Патрон, который надлежало скусывать, якобы пропитывался смесью говяжьего и 

свиного жира (корова была священным животным в индуизме, а свинья - нечистым в 

исламе). Хотя подразделения сипаев намеренно комплектовались по смешанному 
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принципу, это не помешало сговору индусов и мусульман. Интересно, что ходили 

«предсказания», что «Ост-Индская компания будет править 100 лет» (как раз начиная с 

битвы при Плесси 1757 г.). 

Восстание положило конец власти Британской Ост-Индской компании и 

привело к еѐ замене прямым правлением английской короны. В 1857 г. английским 

парламентом был принят Акт о лучшем управлении Индией, согласно которому 

компания с 1858 г. передаѐт свои административные функции британской короне. В 

1874 г. компания ликвидируется. Британская империя установила прямой 

административный контроль почти над всей территорией Южной Азии. 

Установившуюся систему в англоязычных источниках принято именовать «бритиш 

радж» (англ. British Raj). Эта система использовала традиционную феодальную 

организацию Индии, однако верховным сюзереном правителей отдельных индийских 

регионов являлась британская корона. Такая организация была окончательно 

закреплена в 1876 г. коронацией английской королевы Виктории как Императрицы  

Индии. 

Восстание вызвало бурную волну самых разнообразных откликов, как в 

английской прессе и литературе, так и за еѐ пределами, особенно во Франции, где 

определѐнные круги высказывались за союз с Российской империей с целью 

вытеснения Великобритании из Азии. 

Британия видела своим конкурентом в колониальной экспансии Российскую 

империю. Опасаясь влияния русских на Персию, Компания начала усиливать давление 

на Афганистан, в 1839-1842 гг. состоялась Первая англо-афганская война. Россия 

установила протекторат над Бухарским ханством и присоединила Самарканд в 1868 г., 

между двумя империями началось соперничество за влияние в Средней Азии, в 

англосаксонской традиции имеющая название «Большой игры». 

После восстания в 1860 г. все европейские полки армий Президентств вошли в 

состав Британской армии, а туземные части продолжали существовать в рамках армий 

Президентств, и служащие в них европейские офицеры считались не офицерами 

Британской армии, а офицерами, соответственно, Бенгальской, Мадрасской или 

Бомбейской армии. Была изменена система набора: теперь в армию стали принимать не 

только мусульман, а и представителей т.н. «воинственных рас»: маратхов, раджпутов, 

сикхов, гуркхов, пуштунов, гаркхвалов, мохъялов, догров, джатов и белуджей.  

26 октября 1894 г. Армейский департамент издал Приказ № 981, в соответствии 

с которым с 1 апреля 1895 г. три армии Президентств объединялись в единую 

Индийскую армию. Вооружѐнные силы Индийской армии были разделены на четыре 

Командования: Северное, Южное, Западное и Восточное. В 1902 г. 

главнокомандующим Индийской армией был назначен фельдмаршал лорд Герберт 

Китченер, который провѐл крупные реформы (в 1909 г., не поладив с вице-королѐм 

Керзоном, он вернется в Англию и будет назначен членом Совета обороны). В 

дополнение к Командованиям, в 1903-1909 гг. были сформированы 8 дивизий: 1-я 

(Пешаварская), 2-я (Равалпиндивская), 3-я (Лахорская), 4-я (Кветтаская), 5-я 
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(Мхоуская), 6-я (Пунаская), 7-я (Мератхская) и 8-я (Лакхнауская). К началу Первой 

мировой войны была сформирована 9-я (Секундерабадская) дивизия. 

В результате реформ Китченера Индийская армия стала по структуре подобна 

Британской, однако еѐ снаряжение было гораздо хуже. Дивизия Индийской армии 

состояла из трѐх бригад четырѐхбатальонного состава. В каждой бригаде три батальона 

были из Индийской армии, и один - из Британской. Индийские батальоны зачастую 

были сегрегированы, роты формировались с учѐтом племени, касты и религии. 

Традиционной бедой Индийской армии была нехватка артиллерии (после восстания 

сипаев было оставлено лишь 12 батарей горной артиллерии), поэтому дивизиям 

Индийской армии передавалась Королевская артиллерия. Должности в Индийской 

армии считались менее престижными, чем должности в Британской армии, но оплата 

там была существенно выше, в результате чего офицеры Индийской армии могли жить 

на своѐ жалованье, не нуждаясь в дополнительных источниках дохода. Для 

обеспечения армии офицерами, знакомыми с местными условиями, в 1907 г. в Кветте 

был открыт Командно-штабной колледж. Набор в армию продолжал осуществляться на 

добровольных началах, с учетом религиозных и кастовых отличий. 

В годы Первой мировой войны с 1914 г. Герберт Китченер был военным 

министром Великобритании. На этом посту он сумел многократно увеличить 

численность британской армии за счет добровольцев и подготовил введение в январе 

1916 г. всеобщей воинской повинности. С началом позиционной войны он 

сосредоточил усилия на развитии артиллерийской промышленности и роста 

производства боеприпасов. С военной точки зрения он был сторонником операций на 

второстепенных театрах.  

К Первой мировой войне численность Индийской армии составила 155 тыс. 

человек, а к ноябрю 1918 г. - 573 тыс. Всего за годы Первой мировой войны в 

Индийскую армию пришло полтора миллиона добровольцев. 

После Первой мировой войны начался процесс «индианизации» Индийской 

армии. Королевская военная академия в Сандхѐрсте начала принимать кадетов -

индийцев, которые после его окончания получали офицерские звания и занимали 

офицерские должности, командуя даже британскими подразделениями. В связи с тем, 

что однобатальонные полки показали свою неуклюжесть, в 1922 г. была проведена 

реорганизация Индийской армии. В 1932 г. была открыта Индийская военная академия 

в Дехрадуне, что позволило расширить подготовку офицеров. 

Интересен аспект, связанный с наградными отличиями в Британской Индийской 

армии. Например, 17 апреля 1837 г. Ост-Индской компанией был учреждѐн Орден 

Британской Индии как почѐтная награда Британской империи (1837-1947 гг.). Его 

назначением было служить наградой туземным офицерам за «долгую, верную и 

беспорочную службу». После восстания сипаев полномочия Ост-Индской компании в 

колониях были аннулированы, но орден сохранѐн и в 1859 г. получил государственный 

статус. Орденом продолжали награждать индийских офицеров, длительное время 

несших службу в британской армии. Обычным сроком службы, после которого 
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производилось награждение, были 20-30 лет, однако бывали случаи, когда офицер 

награждался за героическое участие в какой-либо отдельной кампании. В 1939 г. 

королевским указом в статуте ордена были произведены изменения. Были введены два 

класса ордена. Орденом II класса могли награждаться офицеры индийской армии и 

вооружѐнных сил индийских княжеств, пограничных войск и военной полиции. 

Кавалером ордена I класса мог стать только военнослужащий, ранее награждѐнный 

орденом II класса. Кавалер ордена мог добавлять к своему имени аббревиатуру OBI, а в 

устной речи - титул «бахадур» («герой») для II класса и «сардар бахадур» (героический 

лидер) для I класса. 

Помимо основного ордена, которым награждались индийские офицеры, 

существовала медальная модификация для унтер-офицеров и рядовых за выдающуюся 

службу в военное время. Индийские Ордена были представлены следующими: Самый 

Возвышенный Орден Звезды Индии (основан в 1861), Высочайший Орден Индийской 

Империи (1878), Имперский Орден Индийской Короны (1878). 

Эти ордена относились к Британскому Раджу (правлению) и сейчас тоже 

безжизненны, поскольку после получения Индией независимости в 1947 г. допуск в эти 

ордена был прекращѐн. 

Что касается боевого пути Британской индийской армии, отметим следующее, 

Войны, в которых участвовали армии Президентств после перехода Индии под 

управление Британской Короны: Вторая Опиумная война (1856-1860), Англо-

эфиопская война (1867-1868), Вторая англо-афганская война (1878-1880), Англо-

египетская война (1882), Третья англо-бирманская война (1885-1887). Войны, в 

которых участвовала Индийская армия: Восстание махдистов (1898), Ихэтуаньское 

восстание (1900-1901), Британская экспедиция в Тибет (1903-1904), Первая мировая 

война (1914-1918), Интервенция в Закавказье (1918-1920), Английская интервенция в 

Средней Азии (1918-1920), Третья англо-афганская война (1919), Вторая мировая война 

(1939-1945). 

Основной исследовательский интерес сосредоточен на анализе двух мировых 

войн. Индия приняла участие в Первой мировой войне и внесла существенный вклад в 

победу Антанты. 1,5 млн. индийцев (главным образом, сикхи и гуркхи) 

непосредственно участвовали в боевых действиях британской армии по всему миру, 

сражаясь наравне с солдатами из таких доминионов, как Канада и Австралия, и понесли 

немалые потери. Сотни тысяч мирных граждан были мобилизованы для работ в 

прифронтовой полосе. В ходе войны в Индии было мобилизовано 1 440 437 человек, 

около 1 млн. индийских военнослужащих были отправлены за пределы Британской 

Индии, из которых 64 449 военнослужащих погибли, 128 000 человек были ранены и 11 

264 человек попали в плен. 

Объявление Англией войны с Германией в августе 1914 г. оказало большое 

воздействие на развитие событий в Индии. Она автоматически была вовлечена в войну 

на стороне метрополии и ее союзников. 
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Индийская армия воевала против германских войск на Западном фронте, в 

Восточной Африке. Также индийские войска принимали активное участие в боевых 

действиях в Египте и в Месопотамии против войск Османской империи. В 1914 г. 

армия Британской Индии была самой многочисленной добровольной армией в мире 

(240 000 военнослужащих).  

В организационном смысле было создано несколько экспедиционных индийских 

корпусов. После начала Первой мировой войны, индийское командование смогло 

отправить во Францию для боевых действий 2 кавалерийские и 2 пехотные дивизии. Из 

этих четырѐх дивизий были сформирован «Индийский экспедиционный корпус А» под 

командованием генерал-майора Джеймса Уиллкокса. В 1915 г. все индийские пехотные 

подразделения были переброшены из Франции в Египет. После вывода пехотных 

подразделений, на Западном фронте остались две индийские кавалерийские дивизии. В 

основном они находились в резерве, ожидая прорыва позиционного фронта.  

В 1914 г. губернатор Британской Восточной Африки запросил помощи для 

борьбы с немецкими колониальными войсками из Германской Восточной Африки. 

Было принято решение о формировании «Индийского экспедиционного корпуса В» под 

командованием генерал-майора Артура Айткена для отправки его на борьбу с 

немецкими войсками в Восточной Африке. «Экспедиционные войска В» состояли из: 

одной пехотной дивизии, двух пехотных бригад, инженерных подразделений и 

подразделений горной артиллерии. 

«Индийский экспедиционный корпус С» был сформирован также для действий в 

Восточной Африке. В состав «экспедиционных войск С» входили: одна пехотная 

бригада, пять пехотных батальонов, 29-й пехотный полк и различные формирования 

добровольцев из разных индийских княжеств. Индийские войска принимают участие в 

битве при Килиманджаро, в ходе сражения индийский полк попал под огонь немецких 

войск и понес существенные потери. В итоге индийские войска отступили, не 

добившись поставленных задач.  

Индийские экспедиционные войска D были сформированы для боевых действий 

в Месопотамии под командованием генерала Джона Никсона с целью защиты 

британских нефтяных вышек Басры. После начала первых боѐв в Месопотамии против 

турецких войск индийские войска под командованием Артура Барретта, а затем 

Чарльза Таусенда продвинулись вглубь Месопотамии. Однако в ноябре 1915 г. 

индийские войска потерпели поражение из-за материально-технических трудностей. В 

апреле 1916 г. британско-индийский гарнизон был вынужден капитулировать из-за 

нехватки продовольствия и эпидемий. В османский плен попали 9 000 индийских 

военнослужащих. Месопотамская кампания стала главным фронтом для индийской 

армии в Первой мировой войне. В ходе боевых действий в Месопотамии 11 012 

индийских военнослужащих были убиты, 3985 человек умерли от ран, 12 678 человек 

умерли от болезней, 13 492 человек попали в плен и пропали без вести, и 51 836 

человек получили ранения. 



 

 
 

«Индийский экспедиционный корпус E» был образован в начале 1918 г. после 

того как в Палестину с Западного фронта были переброшены две индийские 

кавалерийские дивизии. К этим двум дивизиям также были присоединены 

кавалерийская бригада в составе трѐх уланских полков из княжеств Хайдарабад, 

Майсур и Джодхпур. 3-я и 7-я пехотные дивизии были переведены на палестинский 

фронт из Месопотамии. 

В 1914 г. в Египте были сформированы «Индийские экспедиционные войска F», 

состоящие из 10-й и 11-й индийских пехотных дивизий. Задачей этой группы войск 

была защита Суэцкого канала от турецких войск. В январе-феврале 1915 г. индийские 

подразделения совместно с другими британскими войсками отражали наступление 

османских войск на Суэцкий канал. В 1915 г. была расформирована 11-я пехотная 

дивизия, а в 1916 г. 10-я дивизия также подвергалась расформированию и отправке на 

другие фронты. 

В апреле 1915 г. «Индийские экспедиционные войска G» были отправлены на 

полуостров Галлиполи для участия в Дарданелльской операции. После провальных 

боев бригада была переведена в Египет. За время Дарданелльской операции потери 29-

й бригады составили 1358 убитых и 3421 раненых. 

С началом Второй мировой войны в 1939 г. вице-король Индии, лорд 

Литлингоу, объявил войну Германии без консультаций с индусами. Это заставило 

многих представителей Индийского национального конгресса в знак протеста подать в 

отставку. В то же время Мусульманская лига поддержала британские военные усилия. 

Британское правительство пыталось привлечь индусов-националистов к поддержке 

Британии в обмен на обещания независимости в будущем, однако переговоры с 

Конгрессом провалились. Империя оказалась неспособна остановить кампанию 

гражданского неповиновения, вновь запущенную Махатмой Ганди, требуя 

немедленного вывода британцев из Индии.  

Из-за ареста практически всех лидеров Конгресса значительное влияние 

перешло к Субхасу Босу, одному из лидеров индийского движения за независимость, 

покинувшему Конгресс в 1939 г. из-за разногласий. Бос начал сотрудничать со 

странами Оси, стремясь освободить Индию от британцев силой. 

Набирает обороты индо-германская антибританская деятельность. По ходу 

военных действий положение германских войск ухудшалось, и руководитель СС 

Генрих Гиммлер издал распоряжение о допуске на службу представителей 

«негерманских» и «неарийских» народов. Так в СС появились добровольцы из 

славянских, мусульманских, азиатских и африканских народов, насчитывавшие 22 

иностранные дивизии. Из британских военнопленных индийского происхождения 

попавших в плен в Северной Африке был сформирован Индийский легион Вермахта - 

Легион «Свободная Индия».  

При поддержке японцев Субхас Бос сформировал так называемую Индийскую 

национальную армию, набранную в основном из индийских военнопленных, 
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захваченных при падении Сингапура. Коллаборационистскую прояпонскую 

администрацию «Азад Хинд» Бос объявил «правительством Индии». 

Гиммлер изначально планировал использовать добровольцев в боях за 

освобождение Индии, но планы остались планами, и легионеров наспех обучив в 

Германии отправили защищать Европу. В 1944 г. подразделение было переброшено во 

Францию в целях обороны т.н. Атлантического вала. 

Судьба индийцев прогерманского и прояпонского направлений закончилась 

плачевно. Большая часть эсэсовцев-легионеров пыталась перейти в Швейцарию, 

надеясь укрыться на нейтральной территории, однако попали в плен к французами и 

американцами. Пленных передали британцам для расправы как изменников. Бывших 

легионеров отправили в тюремные камеры Дели, а наиболее опасные были расстреляны 

как предатели.  

Индийская национальная армия капитулировала при освобождении Сингапура 

от японцев. Еще в начале 1945 г. в связи с ухудшением ситуации на фронтах Бос 

пытался перебраться в Японию, однако погиб в авиакатастрофе возле Тайваня 18 

августа. Обстоятельства гибели Субхаса Чандры Боса до сих пор остаются 

невыясненными. Индийские исследователи не смогли найти обломков самолета Боса, 

что вызвало конспирологические теории о его дальнейшей судьбе. Согласно одной из 

неподтверждѐнных версий, Субхас Чандра Бос мог быть захвачен советской разведкой 

и умер в плену.  

Так закончился “славный” боевой путь Индийской национальной армии. Из них 

убито в бою, пропало без вести и впоследствии не были найдены 24 000, умерло от ран 

3 000, в плену умерло 3 500.  

Тем не менее за годы Второй мировой войны численность Индийской армии с 

205 тыс. человек выросла до 2,5 млн., став крупнейшей добровольческой армией в 

истории. Помимо многочисленных новых пехотных корпусов и дивизий были 

сформированы две танковые и одна парашютно-десантная дивизии. В вопросах 

управления, подготовки и вооружения Индийская армия достигла большой 

независимости. В годы войны на еѐ вооружении зачастую стояли типы оружия, 

отличные от используемых в Британской армии. Хотя военные действия не затронули 

непосредственно Индию, мировые войны оказали огромное влияние на еѐ развитие. 

Индия стала основным колониальным тылом, на который опиралась Англия, участвуя в 

войнах.  

В конце 1945 г. прошли суды над солдатами Национальной армии, которые 

вызвали в Индии массовые беспорядки. В январе 1946 г. произошла серия мятежей в 

армии, начавшаяся с мятежа индусов, служивших в Королевских ВВС, и недовольных 

слишком медленной репатриацией. В феврале 1946 г. произошѐл также мятеж в 

Королевском ВМФ в Бомбее, и затем другие мятежи в Калькутте, Мадрасе и Карачи. 

Лейбористское правительство Британии осознало, что страна, истощѐнная 

Второй мировой войной, более не имеет ни международной поддержки, ни поддержки 

местных сил, чтобы далее удерживать власть над Индией, погружающейся в пропасть 
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межобщинных беспорядков. В начале 1947 г. Британия объявила о намерении вывести 

свои силы из Индии не позднее июня 1948 г. 

Участие Индии в войне еще раз продемонстрировало ее значение для 

Британской империи и пробудило у индийцев надежду на получение права  на 

самоуправление. Во время обеих войн Индия поддержала британские военные усилия, 

однако нарастающее сопротивление местного населения колонизаторам и ослабление 

метрополии привели английское правление к краху.  

После состоявшегося в 1947 г. раздела Британской Индии около двух третей 

бывшей Индийской армии вошло в состав армии Индийского Союза, а одна треть - в 

армию доминиона Пакистан. Британские части были выведены с территории бывшей 

Британской Индии к 28 февраля 1948 г. Подавляющее большинство мусульман, 

служивших в Индийской армии, вошло в армию Пакистана. В связи с нехваткой 

опытных офицеров, несколько сотен британских офицеров остались служить в 

Пакистане по контрактам до начала 1950-х гг. 

3. ВЫВОДЫ 

В результате нашего исследования, на основе анализа конкретно-исторического, 

источникового и историографического материала, мы пришли к определенным 

выводам.  

Специальные исследования затрагивают отдельные аспекты и общие 

концептуальные стороны обозначенной нами темы. 

В советское время публикуется ряд исследований, среди авторов которых 

выделяются работы Н.А. Гольдберга, А.М. Дьякова, JI.B. Митрохина. [1] Работы 

советского периода часто носили конъюктурный идеологичский характер анализа 

многих аспектов заявленной темы. Наиболее полно обозначенной нами темой 

занимался профессор Александр Владимирович Райков, который и в настоящее время 

плодотворно издается.[2] 

Современные отечественные авторы обозначили современный уровень 

исследований. Например, наша тема затронута в работах англоведов Марины Павловны 

Айзенштат (Институт востоковедения РАН), Светланы Евгеньевны Сидоровой 

(Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова). [3] Примечательно, 

по сходной теме имеется свежая публикация авторов данной статьи Гузель 

Фердинандовны Мратхузиной и Елены Сергеевны Масловой на английском языке  

(Казанский федеральный университет). [4] 

Зарубежная историография представлена именами авторитетных 

исследователей, анализирующих историю колониальной империи Великобритании, 

труды которых активно сегодня переиздаются на русском языке. Среди них: индийские 

историки -  Наренда Кришна Синха, Анил Чандра Банерджи,  Синхараджа Таммита-

Дельгода [5], английские - Палм Датт, Адам Крэмб, Роберт Сили. [6] 

Отметим, что нами использовалась литература на оригинальном (английском) 

языке. Прежде всего, это работы зарубежных англоведов и индологов: английских – 

Майка Чапелла (Mike Chappell), Питера Дакерса (Peter Duckers), Кейта Джефри (Keith 
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Jeffery), Ричарда Ринальди (Richard A. Rinaldi), Стирлинга Риветта (Stirling Rivett-

Carnac), Яна Самне (Ian Sumnе) и других [7], индийского - Будешвара Пати (Budheswar 

Pati) [8], которые на основе разнообразных по характеру документов в своих 

монографиях анализируют различные аспекты интересующей нас темы.  

В качестве источников документального характера мы использовали материалы 

многотомного издания «Конституции буржуазных стран. Британская империя. Индия» 

(1996) - Акт о правительственном строе Индии. [9] 

В качестве источников категории личного происхождения мы использовали 

труды крупнейших лидеров Индии и Великобритании  – Мохандаса Карамчанда Ганди 

и Уинстона Черчилля, работы которых в последнее время активно переиздаются. [10] 

Оправданным представляется использование их работ по индийской проблеме в 

имперской политике Великобритании и их личная позиция в урегулировании ряда 

проблем обозначенной эпохи, описание истории и значимости походов британской 

армии.  

Конечно, этот комплекс материала внес существенный вклад в интерпретацию 

нашей темы. Хотя настоящий перечень не является окончательным, и в большинстве 

приводится нами комплекс, оказавшийся доступным для исследования.  

Таким образом, на основе целостного источниковедческого, 

историографического и историко-научного анализа в трудах современных 

отечественных и зарубежных авторов представлены существенные особенные черты 

феномена Британской Индии, по-новому осмыслены многие аспекты такого явления в 

истории Индии как история создания, организация, боевой путь и судьба Британской 

индийской армии.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На наш взгляд, современные исследования по обозначенной нами теме должны 

строиться на прагматической основе, исходя из необходимости  считаться с новыми 

реалиями. Особо важное значение имеет последний визит В. Путина в Индию, 

поскольку он проходил в известных резко изменившихся условиях как регионального 

так и глобального характера. Сложно переоценить сближение России и Индии с точки 

зрения геополитики. Сегодня взаимные оотношения нужно оценивать выходя за рамки 

торговых, культурных и иных контрактов, а смотреть на российско-индийский 

потенциал именно стратегического плана при возможности создания совместных 

военно-политических проектов. 

По нашему мнению, заявленная тема имеет научное и общественно-политическое 

значение. Проведенный нами конкретно-исторический и историографический анализ 

заявленных проблем нуждается еще в дальнейшем изучении темы, что даст 

возможность углубить и расширить ее исследование. 
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